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Протокол
12 февраля 2020 г. заседания Ученого совета №_______ 2_________

Медицинского факультета СПбГУ

И.О. председателя Ученого совета: профессор М.В. Эрман 
I Ученый секретарь: к.м.н. доцент JT.X. Джемлиханова 

Присутствовало (17 из 26) членов Ученого совета

Цриглашенные зав. кафедрами: д.б.н. Ленская К.В., к.в.н. И.В. Свитнев,
Дтм-.н. В.А. Кащенко, д.м.н. В.А. Волчков, д.м.н. Р.В. Орлова, д.м.н. С.О. Мазуренко —

Повестка дня:
1. Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 

Кафедры факультетской терапии -  Шишкин А.Н.

2. Итоги НИР факультета за 2019 год и ктуальные задачи по планированию
научно-исследовательской деятельности - Эрман М. В.

3. О подготовке к аккредитации образовательных программ специалитета,
ординатуры, аспирантуры -  Соколова О. И.

4. О планировании мероприятий празднования юбилея Медицинского
факультета -  Петрова Н.Н.

1.СЛУШАЛИ: Отчет об учебно-методической, научной и лечебной работе коллектива 
К аф едр ы  ф аку л ьтетско й  терап и и

С отчетом выступил д.м.н. профессор, заведующий Кафедрой факультетской терапии.

Презентация прилагается (приложение №1)

Вопросы: профессор Н.А. Бубнова -  учитывая представленные научные 
направления работы Кафедры факультетской терапии в области метоболических 
нарушений - о возможности научного сотрудничества коллектива Кафедры и Центра 
диабетической стопы и хирургической инфекции, открытого на базе Городской больницы 
Святого Георгия. В ответ профессор А.Н. Шишкин выразил готовность к активному 
сотрудничеству.



Выступления: профессор М.В. Эрман отметил высокий уровень педагогической, научной 
и клинической работы коллектива Кафедры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять отчет о работе коллектива Кафедры факультетской терапии к 
сведению.

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Итоги НИР факультета за 2019 год и актуальные задачи по планированию 
научно-исследовательской деятельности.

Выступил председатель научной комиссии в области медицины и общественного 
здравоохранения д.м.н. профессор М.В. Эрман.

Приложение прилагается (приложение №2)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять отчет о НИР коллектива факультета к сведению.

Принято единогласно.

3.СЛУШАЛИ: о подготовке к аккредитации образовательных программ специалитета, 
ординатуры, аспирантуры

Выступила председатель УМК по укрепленным группам специальностей и направлений 
подготовки к.м.н. О.И. Соколова. В выступлении отметила этапы проведенной 
подготовительной работы, сложности при работе с документами в системе ADC СПбГУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению.
Принято единогласно.

4.СЛУШАЛИ:о планировании мероприятий празднования юбилея Медицинского 
факультета

Выступила руководитель рабочей группы д.м.н. профессор Петрова Н.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Принять к сведению
Принято единогласно.


